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ГОРОД, УДОбНЫЙ ДЛЯ ЖИЗНИ

С докладом по теме встречи выступил 
глава управы района С.А. Новиков. 

Сергей Афонасьевич Новиков рассказал 
присутствующим, что в 2012 г. на террито-
рии района введено в эксплуатацию 42,9 
тыс. кв. м. жилья. Введен в эксплуатацию 
детский сад по адресу: ул. Озерная, д. 25, к. 
2 и наземно-подземный паркинг на 400 м/м 
по адресу: Большая Очаковская ул., вл. 40, 
корп. 12. Оборудовано 461 парковочное ме-
сто, на 01.01.2013 г. количество парковоч-
ных мест составило 6 011 машиномест. В 
2013 году планируется их увеличить на 152 
парковочных машиноместа. 

В 2013 г. планируется построить 108,8 
тыс. кв. м. жилья, 2 детских сада и 1 шко-
лу. На стадии строительства находятся 
храм по ул. Мичуринский пр-т, вл.70 на 800 
мест, дом причта на 200 мест (ввод в экс-
плуатацию — IV квартал 2013 г.) и 3 мно-
гоэтажных гаражных паркинга. В настоя-
щее время ведется реконструкция учебных 
корпусов Академии ФСБ по Мичуринскому 
пр-ту, вл. 70. В 2012 г. по президентской 
программе начато и ведется строительство 
жилого комплекса (8 корпусов) по адресу: 
ул. Б. Очаковская, вл. 12 для семей офице-
ров Министерства Обороны РФ.

Говоря о развитии транспортной инфра-
структуры района, С.А. Новиков отметил, 
что по Аминьевскому шоссе и ул. Лобачев-
ского в рамках проекта по объекту: «Рекон-
струкция Балаклавского проспекта — Ру-
блевское шоссе от МКАД до Варшавского 
шоссе» в 2012 г. начато проведение основ-
ных мероприятий, нацеленных на ускорение 
движения транспортного потока. Сегодня 
выполнены работы по обустройству вы-
деленных полос движения для наземного 
пассажирского транспорта, используя край-
ние правые полосы без расширения суще-
ствующей проезжей части, обустройство на 
остановочных пунктах заездных карманов, 
начаты работы по устройству эстакады на 
пересечении ул. Лобачевского и Мичурин-
ского проспекта и строительство пешеход-
ного перехода № 7 подземного типа через 
улицу Лобачевского за примыканием Боль-
шой Очаковской улицы.

Кроме этого, завершены работы по про-
ектированию объекта: «Реконструкция 
Мичуринского проспекта от ул. Косыгина 
до ул. Федосьино по Боровскому шоссе». 
В рамках данного проекта запроектирова-
ны три подземных пешеходных перехода 
через Мичуринский проспект, с адресны-
ми привязками: Мичуринский пр-т, 70, 74 
и Тропарево-Никулино, пр. «Олимпийской 
деревни» и устройство новых развязок 
и съездов, в том числе с МКАД. Начало 
реконструкции Мичуринского проспекта 
также будет способствовать улучшению 
транспортного обеспечения и развитию 
улично-дорожной сети района. 

На перспективу в соответствии с по-
становлением Правительства Москвы от 
02.09.2011 г. №408-ПП «О государствен-
ной программе города Москвы «Развитие 
транспортной системы на 2012-2016 гг.»» 
на территории района планируется прове-
дение:

— реконструкции участка Мосфильмов-
ской ул. с ее продлением от Минской ул. 
до Аминьевского ш., д. 1 — пусковой ком-
плекс;

— реконструкции Мичуринского про-
спекта;

— реконструкции МКАД: транспортная 
развязка на пересечении МКАД с Мичу-
ринским проспектом (Озерная ул.) — Бо-
ровским шоссе;

— реконструкции участка МКАД от Ленин-
ского проспекта до Можайского шоссе (ЗАО);

— реконструкции участка линейного 
объекта улично-дорожной сети попереч-
ного направления в западном секторе 
города от Ярославского до Сколковского 
шоссе, включая улицу Рябиновую;

— реконструкции участка линейного 
объекта улично-дорожной сети — Ами-
ньевского шоссе на участке от ул. Г. До-
рохова до Можайского шоссе;

— реконструкции участка линейного 
объекта улично-дорожной сети — участок 
Можайского шоссе от МКАД, включая Ря-
биновую улицу.

На территории района будут распола-
гаться две станции метро. Одна на пересе-

чении улицы Лобачевского и Мичуринско-
го проспекта, которая будет называться 
«Мичуринский проспект». Вторая станция 
будет расположена на пересечении Проек-
тируемого проезда № 1980 и Мичуринско-
го проспекта», — пояснил Новиков.

«Для обеспечения транспортного об-
служивания населения, работа ющего 
в западном секторе города, в райо-
нах Очаково-Матвеевское, Тропарево-
Ни кулино, Солнцево и присоединен-
ных районах Москвы предлагается 
продление «Ка лининско-Солнцевской» 
линии метрополитена от станции «Рамен-
ки» до станции «Солнцево» в район Ново-
Переделкино», — добавил глава управы.

«В перспективе на территории района 
может появиться крупный транспортно-
пересадочный узел, где будет построе-
на станция метро «Аминьевское шос-
се» с возможностью пересаживаться на 
электрички МЖД», — заявил на встре-
че с жителями района глава управы  
Сергей Новиков.

Доклад главы управы содержал инфор-
мацию о работе, проделанной в 2012 г. в 
сфере благоустройства. С целью реали-
зации комплексной программы развития 
района были выполнены в полном объ-
еме работы по благоустройству дворовых 
территорий и ремонту подъездов много-
квартирных домов. В программу бла-
гоустройства были включены 49 дворов, 
68 подъездов многоквартирных домов, 8 
детских площадок и 3 межквартальных 
городка.

В рамках выделенного дополнительного 
финансирования, по согласованию с муни-
ципалитетом, в полном объёме выполнены 
работы по благоустройству 23 дворовых 
территорий и 2 спортивных площадок, а 
также ремонт 4 подъездов многоквартир-
ных домов. 

По отдельной программе был обустроен 
каток с искусственным льдом по адресу: 
ул. Н. Ковшовой, вл.14.

Завершая свое выступление, Сергей Но-
виков подчеркнул, что «район активно из-
меняется и развивается. Есть позитивные 
результаты. Впереди еще немало работы, 
есть проблемные вопросы, решение кото-
рых требует внимания со стороны властей 
всех уровней». Глава управы Сергей Афо-
насьевич Новиков поблагодарил жителей, 
которые принимали активное участие во 
встрече и высказывали свои предложения 
по развитию района. 

В продолжение встречи жителям рай-
она была предоставлена возможность 
задать интересующие вопросы. Жители 

района активно задавали вопросы, в т.ч. 
по движению маршрута автобуса №187, 
о затянувшемся ремонте поликлиники 
№177, о капитальном ремонте домов, о 
судьбе сноса домов по конкретным адре-
сам и другие. Ни один из них не остался 
без внимания. Некоторые вопросы глава 
взял на личный контроль. Всего в ходе 
встречи поступило 53 обращения. Отве-
ты на некоторые из заданных вопросов 
будут опубликованы в ближайших выпу-
сках нашей газеты.

Социально-экономическое развитие района
Жители района Очаково-Матвеевское пообщались с представителями исполнительной и законодательной власти
На встрече, прошедшей 20 марта в помещении школы № 2025, присутствовали заместитель префекта Западного 
административного округа Константин Николаевич Сидячев, первый заместитель префекта Западного 
административного округа Виктор Васильевич Клименко, глава управы района Очаково-Матвеевское Сергей Афонасьевич 
Новиков, глава администрации муниципального округа Очаково-Матвеевское Олег Владимирович Калинин и депутат 
Мосгордумы Алексей Валерьевич Рябинин.

Уважаемые жители!
Свой вопрос Вы можете задать лично главе управы района  

Сергею Афонасьевичу Новикову в часы его приема —  
по понедельникам с 16.00 до 18.00 (по предварительной записи).  

Тел.: 8-495-437-12-50. 
Или на официальном сайте управы района  

(http://ochakovo.zao.mos.ru/) в рубрике «Вопрос — ответ».
Телефон круглосуточной «Горячей линии управы района  

Очаково-Матвеевское»: 8(495)437-12-50.
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20 февраля 2013 года в МКДЦ «Планета молодых» 
(ул. Озерная, д. 4/9) состоялась встреча главы упра-
вы района с населением по вопросу об организации 
работ по уборке территории района в зимний пери-
од 2012-2013 годов.

На встрече присутствовали: глава управы района 
Очаково-Матвеевское С.А. Новиков, начальник от-
дела жилищно-коммунального хозяйства и благо-
устройства А.П. Радионов, директор ГКУ ИС райо-
на Очаково-Матвеевское В.Э. Горкин, директор ДЕЗ 
района Очаково-Матвеевское З.Н. Орлова, жители 
района. С докладом по теме встречи выступили: гла-
ва управы района Очаково-Матвеевское Сергей Афо-
насьевич Новиков, директор ГКУ ИС района Очаково-
Матвеевское Виктор Эдгардович Горкин. 

В ходе встречи активно обсуждались вопросы по 
уборке и содержанию дворовых территорий района, 
итоги выполнения программы по благоустройству 
дворов и приведению в порядок многоквартирных 
домов в 2012 году, работы по ремонту подъездов в 
2012 году, а также программа комплексного благо-
устройства и выполнения работ по благоустройству 
дворовых территорий, наружного освещения, устрой-
ству детских площадок и благоустройству общеоб-
разовательных объектов на 2013 год.

В соответствии с утверж-
денными постановлением 
Правительства РФ от 06 мая 
2011 г. № 354 «Правилами 
предоставления коммуналь-
ных услуг собственникам и 
пользователям помещений 
в многоквартирных домах», 
потребитель таких услуг обя-
зан своевременно информи-
ровать управляющую орга-
низацию об увеличении или 
уменьшении числа граждан, 
проживающих (в том числе 
временно) в занимаемом им 
жилом помещении. Причем 
сделать это он должен, по 
закону, не позднее 5 рабочих 
дней со дня произошедших 
перемен.

Управляющая организация 
на основании Методических 
рекомендаций по выявлению 
физических лиц, пользую-

щихся жилым помещением 
(Распоряжение ДЖКХиБ 
от 30.01.13 г. № 05-14-21/3), 
вправе организовать и про-
вести проверку поступающей 
информации о наличии неза-
регистрированных жителей. 

Необходимо помнить, что 
потребление коммунальных 
услуг незарегистрированны-
ми жильцами ведет к сверх-
нормативному потреблению 
коммунальных ресурсов и 
убыткам граждан, прожива-
ющих в данном доме и рас-
считывающихся по обще-
домовым приборам учета. 
А значит, оплачивающих, 
в том числе и потребление 
ресурсов незарегистриро-
ванными жильцами. 

По информации 
ГКУ «ИС ЗАО»

Порядок расчетов и на-
числений за коммунальные 
услуги остался прежним, 
в том числе и по услуге 
«отопление». Единственная 
причина, по которой плата 
за коммунальные услуги 
может измениться — это 
увеличение/уменьшение 
объема потребления ком-
мунальных ресурсов.

Напоминаем Вам, что ис-
ключить случаи роста на-
числения за коммунальные 
услуги и оплачивать только 
потребленный Вами ресурс 
можно, установив в квартире 
приборы учета воды (ИПУ). 

В случае существенного из-
менения начислений за комму-
нальные услуги Вам следует 
обратиться за разъяснениями в 
ЕДИНЫЙ ИНФОРМАЦИОННО-
РАСЧЕТНЫЙ ЦЕНТР (ЕИРЦ) 
ГУ «ИС» РАЙОНА ОЧАКОВО-
МАТВЕЕВСКОЕ. Адрес: ул. Ве-
ерная, д.20.
Телефоны специалистов: 
8 (495) 449-16-84, 
8 (495) 449-16-64,
8 (495) 449-16-65, 
8 (495) 449-17-45, 
8 (495) 449-17-44, 
8 (495) 449-16-44.

По информации 
ГКУ «ИС ЗАО»

Убрать, осветить, 
благоустроить...
Глава управы Очаково-Матвеевское обсудил с местными жителями вопросы 
комплексного благоустройства района

Сообщить о 
незарегистрированном жильце — 
сэкономить на оплате жилищно-
коммунальных услуг!

Тарифы на коммунальные 
услуги с сентября 2012 до июля 
2013 годов не изменятся!

• В апреле 2013 года, в связи с 68-й годовщиной 
Победы в Великой Отечественной войне, в соответ-
ствии с распоряжением Правительства Москвы от 
01.03.2013 г. № 118-РП в целях оказания дополни-
тельной социальной поддержки гражданам, заре-
гистрированным по месту жительства в городе Мо-
скве, будет произведена выплата единовременной 
материальной помощи. Ее размер составит от 3000 
до 5000 рублей, в зависимости от льготной катего-
рии граждан.

Дополнительные сведения Вы можете получить по 
телефонам:

8(495)437-55-14, 8(495)437-64-88.

• В апреле 2013 года, в связи с 27-й годовщиной ката-
строфы на Чернобыльской АЭС, в соответствии с распоря-
жением Правительства Москвы от 06.03.2013 г. № 124-РП 
в целях оказания дополнительной социальной поддержки 
гражданам, пострадавшим вследствие радиационных воз-
действий, зарегистрированным по месту жительства в го-
роде Москве, будет произведена выплата единовременной 
материальной помощи. Ее размер составит от 2000 до 3000 
рублей, в зависимости от льготной категории граждан.

Дополнительные сведения Вы можете получить по 
телефонам:

8(495)437-55-14, 8(495)437-82-62
Администрация УСЗН р-на Очаково-Матвеевское

С 2013 года 20 государственных услуг в сфере 
социальной защиты населения предоставляются в 
электронном виде. Оформить пособия и компенса-
ции на детей можно, воспользовавшись «Порталом 
государственных услуг города Москвы». Это удоб-
но, поскольку не нужно стоять в очередях, собирая 
справки в разных учреждениях г. Москвы.

Ваши действия:
— зайти на сайт pgu.mos.ru;
— зарегистрироваться, создав «Личный кабинет» 

(ввести ФИО, номер СНИЛС, адрес электронной почты 
и номер мобильного телефона);

— обратиться с заявлением через раздел «Электрон-
ные услуги».

Наиболее востребованные услуги:
Выплаты в связи с беременностью и родами;• 
Выплаты при рождении ребенка;• 

Выплаты детям-сиротам, детям, оставшимся без по-• 
печения родителей;
Выплаты многодетным семьям, выдача удостовере-• 
ния многодетной семьи;
Выплаты семьям, воспитывающим ребенка-инвалида;• 
Выплаты малообеспеченным семьям;• 
Выплаты отдельным категориям семей с детьми и • 
другие выплаты. 
Одновременно напоминаем: 53 вида государствен-

ных услуг предоставляются по экстерриториально-
му принципу обслуживания, т.е. Вы можете обратить-
ся в любое Управление социальной защиты населения 
и многофункциональный центр независимо от места 
регистрации в г. Москве.

Подробная информация на сайте: WWW.DSZN.RU

Администрация УСЗН р-на Очаково-Матвеевское

Москвичи, которые в 2012 году 
получили доходы от продажи иму-
щества, находившегося в соб-
ственности менее трех лет; доходы 
в порядке дарения от физических 
лиц, не являющихся близкими род-
ственниками, или доходы по дого-
ворам найма (аренды); доходы, с 
которых не был удержан налог, а 
также доходы в виде выигрышей 
в лотереи и в игорных заведениях, 
обязаны в срок не позднее 30 апре-
ля 2013 года представить налого-

вую декларацию по НДФЛ и упла-
тить налог не позднее 15 июля. 

В помощь налогоплательщикам, 
желающим получить практическую 
помощь по заполнению налоговой 
декларации по форме 3-НДФЛ или 
консультации по другим вопросам 
налогообложения, 15-16 марта 
2013 года организуются, ставшие 
уже традиционными, Дни откры-
тых дверей. В эти дни сотрудники 
Московских инспекций подробно 
расскажут налогоплательщикам о 

том, кому необходимо представ-
лять декларацию и в какие сроки, 
как можно получить налоговые 
вычеты и воспользоваться онлайн-
сервисами ФНС России. Все же-
лающие смогут прямо на месте 
подать налоговую декларацию по 
НДФЛ при наличии необходимых 
сведений и документов.

Более подробную информа-
цию Вы можете узнать на сайте  
www.r77.nalog.ru и в налоговых ин-
спекциях столицы. 

Показания индивидуальных 
приборов учета снимайте 
вовремя!
Невыполнение обязанности по предоставлению 
показаний ИПУ (индивидуальных приборов учета) 
в установленные сроки влечет санкции со стороны 
управляющей компании

В соответствии с подпунктом «в» пункта 34 «Правил предо-
ставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов», 
утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 06.05.2011 г. № 354, потребитель при нали-
чии индивидуального, общего (квартирного) или комнатного 
прибора учета обязан ежемесячно снимать его показания в 
период с 23-го по 25-е число текущего месяца и передавать 
полученные показания исполнителю или уполномоченному 
им лицу не позднее 26-го числа текущего месяца.

Согласно подпункту «б» пункта 59 Правил в случае непред-
ставления потребителем показаний прибора учета за расчет-
ный период в установленные сроки плата за коммунальные 
услуги рассчитывается исходя из среднемесячного объема 
потребления коммунального ресурса, начиная с расчетного 
периода, за который потребителем не предоставлены пока-
зания прибора учета.

Кроме того, в соответствии с подпунктом «ж» пункта 34 
Правил на потребителя возложена обязанность 1 раз в 3 
месяца допускать исполнителя, которым для Вас является 
Ваша Управляющая компания (ТСЖ, ЖСК), в заранее согла-
сованное время, для проверки достоверности переданных 
исполнителю сведений о показаниях приборов учета. Таким 
образом, при систематическом непредставлении показаний, 
нарушении установленных сроков подачи данных Управляю-
щая компания (ТСЖ, ЖСК) вправе организовать проверку 
сведений о потреблении коммунальных ресурсов в Вашем 
жилом помещении.

Администрация районаВНИМАНИЮ СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ!

Заполнить декларацию вам помогут 
на Дне открытых дверей
С 1 по 30 апреля в налоговых органах столицы проходит декларационная 
кампания

Вниманию жителей района Очаково-Матвеевское!
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«Славные рыцари» из числа 
клиентов отделения социаль-
ной реабилитации инвалидов 
показали быт и нравы настоя-
щего Средневековья. Во время 
турнира проводились конкурсы, 
которые в очередной раз дока-
зали, насколько сильны и лов-
ки наши мужчины. А турнир по 
демонстрации личных талантов 
участников позволил собрав-
шимся повеселиться от души. 

Также рыцари посвятили сво-
им дамам песни, оды и роман-
сы и это еще раз показало, что 
мужчины по-прежнему не толь-
ко мужественны, но и галантны. 
Музыкальное сопровождение 
осуществляли преподаватели 
музыкальной школы им. М. Та-
ривердиева Маргарита Нико-
лаевна Фролова и Елена Ива-
новна Клейменова. В «группе 
поддержки» были также уча-
щиеся школы Настя Токарева 
(вокал) и Илья Орлов (баян). 

ТЦСО № 31 (филиал  
Очаково-Матвеевское)

СОЦИАЛьНАЯ СфЕРА

КАЛЕНДАРьТАЛАНТЛИВО

С юбилеем!
В феврале 90-летние юбилеи отметили 

жители нашего района:
Сергеев Александр Иванович (1 марта) 
Маслов Александр Никитович (5 марта)

Лисина Клавдия Ивановна (8 марта)
Вахитова Нафига Кашфулловна (12 марта)

Петрова Елена Андреевна (20 марта)
Кондратьева Лидия Николаевна (28 марта)

95-летние юбилеи отпраздновали:
Микула Евдокия Демьяновна (1 марта)
Якимов Михаил Павлович (10 марта)

Орлова Екатерина Григорьевна (20 марта)

А Белоусовой Марии Никифоровне  
17 марта исполнилось 100 лет! 

Сердечно поздравляем юбиляров 
и желаем им здоровья, хорошего 
настроения, внимания и заботы  

родных и близких!

Администрация района  
Очаково-Матвеевское

Дата была выбрана не случайно. 
Именно первого марта 1972 года всту-
пил в силу Устав Международной ор-
ганизации гражданской обороны. На-
помним, в 1931 году по инициативе 
нескольких государств французский 
генерал медицинской службы Жорж 
Сен-Поль основал в Париже «Ассоциа-
цию Женевских зон» — для создания 
посредством двухсторонних и много-
сторонних соглашений локальных зон 
безопасности во всех странах. Затем 
Ассоциация была преобразована в 
Международную организацию граж-
данской обороны (МОГО). В 1972 году 
МОГО получила статус межправитель-
ственной организации. В настоящее 
время в нее входят 70 стран, еще ряд 
государств имеют статус наблюдателя.

В России Международный день граж-
данской обороны празднуют в18-й раз. 
Наша страна стала полноправным чле-
ном МОГО в мае 1993 года. Но отмечать 
этот день в Российской Федерации ста-
ли только с 1994 года. Распоряжением 
Правительства РФ от 22 февраля 1993 
года представлять Россию в МОГО по-
ручено Министерству Российской Феде-
рации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации 
последствий стихийных бедствий.

Надо сказать, что наша страна в 
лице МЧС России активно участвует в 
международной деятельности МОГО. 
Так, создан региональный учебный 
центр МОГО на базе Академии граж-
данской защиты МЧС России; раз-
рабатываются и реализуются согла-
шения между МЧС России и МОГО 
по ряду конкретных вопросов сотруд-
ничества. Необходимо отметить, что 
саперы МЧС России имеют богатый 
опыт проведения гуманитарного раз-
минирования, в том числе и на терри-
тории бывшей Югославии.

В Международный день гражданской 
обороны 1-й Региональный отдел над-
зорной деятельности Главного управ-
ления МЧС России по г. Москве по-
здравляет всех, кто связан с вопросами 
защиты мирных граждан, стоит на стра-
же их безопасности, тех, кто, порой ри-
скуя собственными жизнями, участвует 
в спасательных операциях. Желаем вам 
крепкого здоровья, оптимизма, спокой-
ствия и пусть ваши дни всегда будут 
безопасными!

1-й Региональный отдел 
надзорной деятельности 

Главного управления 
МЧС России по г. Москве

Пенсионные накопления
Гражданам 1967 года рождения и 

моложе, формирующим пенсионные 
накопления, в 2013 году предостав-
лена возможность изменить тариф 
страхового взноса на накопитель-
ную часть пенсии: либо оставить 
6%, как сегодня, либо снизить его 
до 2%, тем самым увеличив страхо-
вой тариф. Те, кто захочет оставить 
6% в накопительной части, должны 
в течение 2013 года написать со-
ответствующее заявление и пере-
вести свои пенсионные накопления 
в НПФ или частную управляющую 
компанию либо выбрать инвестици-
онный портфель ГУК. У тех, кто не 
сделает этого и останется «молчу-
ном», с 2014 года в накопительную 
часть пенсии будет перечисляться 
2% тарифа страховых взносов.

Для граждан, которые ранее пере-
дали свои пенсионные накопления в 
управляющие компании, НПФы или 
сменили инвестпортфель ВЭБ, с 1 
января 2014 года на накопительную 
часть пенсии по умолчанию будет 
по-прежнему перечисляться 6% от 
годового заработка. Если эти граж-
дане захотят уменьшить размер 

тарифа, то в течение 2013 года им 
следует написать соответствующие 
заявления в Пенсионный фонд.

Увеличение выплат 
«чернобыльцам»

С 1 января 2013 года выросли де-
нежные компенсации гражданам, 
пострадавшим в радиационных ка-
тастрофах: на Чернобыльской АЭС, 
на заводе «Маяк» (1957) из-за сбро-
са ядерных отходов в реку Теча, а 
также во время ядерных испытаний 
на Семипалатинском полигоне. 
Ежемесячные выплаты и компенса-
ции индексируются на 5,5%.

Материнский капитал
Размер материнского (семейного) 

капитала 1 января проиндексирован 
на 5,5% и на сегодня составляет 
408960,5 рублей. Для владельцев 
сертификата, которые уже распо-
рядились частью средств, размер 
оставшейся части суммы будет уве-
личен с учетом темпов роста инфля-
ции.

Управление ПФР № 3  
ЗАО г. Москвы

Социальные выплаты 
неработающим 
родителям 
детей-инвалидов 
увеличены 
 до 5 500 рублей

В соответствии с Указом Пре-
зидента РФ от 26 февраля 2013 
года № 175 «О ежемесячных вы-
платах лицам, осуществляющим 
уход за детьми-инвалидами и ин-
валидами с детства I группы», с 1 
января 2013 года устанавливают-
ся ежемесячные выплаты нерабо-
тающим трудоспособным лицам, 
которые осуществляют уход за 
детьми-инвалидами и инвалида-
ми с детства I группы: родителю 
(усыновителю) или опекуну (попе-
чителю) в размере 5 500 рублей, 
другим лицам — в размере 1 200 
рублей.

Ежемесячные выплаты произ-
водятся к установленной ребенку-
инвалиду и инвалиду с детства I 
группы пенсии в период осущест-
вления ухода за ним. При этом 
Пенсионный фонд обращает вни-
мание, что ежемесячные выплаты 
устанавливаются на основании 
документов, которые имеются в 
распоряжении органа, осуществля-
ющего пенсионное обеспечение 
ребенка-инвалида и инвалида с 
детства I группы, и производятся с 
учетом осуществленных в период с 
1 января 2013 года до дня вступле-
ния в силу Указа № 175 компенса-
ционных выплат, предусмотренных 
Указом Президента Российской 
Федерации от 26 марта 2006 года 
№ 1455 «О компенсационных вы-
платах лицам, осуществляющим 
уход за нетрудоспособными граж-
данами».

По информации Управления 
пенсионного фонда № 3

Формула новой 
пенсии
Как изменятся пенсионные выплаты
К концу первого квартала 2013 года будет подго-
товлена новая пенсионная формула. Пока точно 
определен только один ее параметр: нормативный 
стаж, который необходим для получения трудовой 
пенсии в полном размере — 35 лет. Принцип, кото-
рый закладывается в новую пенсионную форму-
лу: те, кто имеет нормативный стаж и заработок 
в пределах среднего по стране, должны получать 
трудовую пенсию в размере не менее 40% от своего 
заработка.

Времена рыцарей  
не прошли!
Кавалеры по-прежнему не только мужественны, но и галантны
Недавно в территориальном центре социального обслуживания 
№ 31 (филиал «Очаково-Матвеевское») состоялся... турнир Благо-
родных рыцарей. Конечно же, посвящался он Дню защитника 
Отечества. Гостей и членов жюри пригласили в Средневековье. 
Великолепно украшенный зал с изображениями гербов знамени-
тых рыцарей создавал романтическую атмосферу того времени.

1 марта — Всемирный день 
гражданской обороны
В России его празднуют в восемнадцатый раз
Согласно резолюции от 18 декабря 1990 года, принятой 
9-й сессией Генеральной Ассамблеи Международной 
Организации Гражданской Обороны, Всемирным днем 
гражданской обороны принято считать 1 марта.
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СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
РЕШЕНИЕ

14 марта 2013 года № 40-СД
Об утверждении Положения об администрации 
муниципального округа Очаково-Матвеевское

В соответствии с частью 3 статьи 17 Устава муниципально-
го округа Очаково-Матвеевское Совет депутатов решил:

1. Утвердить Положение об администрации муниципально-
го округа Очаково-Матвеевское (приложение).

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «На западе Москвы. Очаково-
Матвеевское».

3. Признать утратившим силу Решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве от 18 января 2011 
года № 5-МС «Об утверждении Положения о муниципалите-
те внутригородского муниципального образования Очаково-
Матвеевское в городе Москве».

4. Контроль за выполнением настоящего решения возло-
жить на Главу муниципального округа Очаково-Матвеевское 
Чернова К.В.

Глава муниципального
округа Очаково-Матвеевское  Чернов К.В.

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское 

от 14.03.2013 года № 40 –СД

Положение Об администрации муниципального  
округа Очаково-Матвеевское 

1. Общие положения
1.1. Администрация муниципального округа Очаково-

Матвеевское (далее — администрация) является органом 
местного самоуправления муниципального округа Очаково-
Матвеевское (далее — муниципального округа), осущест-
вляющим исполнительно-распорядительную деятельность на 
территории муниципального округа.

1.2. Организационное, документационное, информацион-
ное обеспечение деятельности администрации осуществля-
ется в соответствии с Регламентом администрации, утверж-
даемым распоряжением администрации.

1.3. Администрация обладает правами юридического лица 
и как юридическое лицо действует на основании общих для 
организаций данного вида положений Федерального закона 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации» 
в соответствии с Гражданским кодексом Российской Федера-
ции применительно к казенным учреждениям.

Основанием для государственной регистрации адми-
нистрации в качестве юридического лица является Устав 
муниципального округа и решение Совета депутатов муни-
ципального округа (далее — Совет депутатов) о создании ад-
министрации с правами юридического лица. 

1.4. Администрация имеет печать и официальные бланки с 
изображением герба муниципального округа.

1.5. Администрация действует в соответствии с Конститу-
цией Российской Федерации, федеральными конституцион-
ными законами, федеральными законами и иными норма-
тивными правовыми актами Российской Федерации, Уставом 
города Москвы, законами и иными нормативными правовыми 
актами города Москвы, Уставом муниципального округа, ре-
шениями, принятыми на местном референдуме, иными муни-
ципальными нормативными и правовыми актами, настоящим 
Положением. 

1.6. Осуществляя свою деятельность, администрация 
взаимодействует с федеральными органами исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти города Мо-
сквы, органами местного самоуправления муниципального 
округа (далее — органами местного самоуправления), об-
щественными объединениями, созданными в соответствии 
с федеральными законами (общественная организация; 
общественное движение; общественный фонд; обществен-
ное учреждение; орган общественной самодеятельности; 
политическая партия, а также союзы (ассоциации) обще-
ственных объединений) и действующими на территории 
муниципального округа (далее — общественными объеди-
нениями).

1.7. Администрация координирует и контролирует деятель-
ность находящихся в его ведении муниципальных предприя-
тий и учреждений.

1.8. Финансовое обеспечение деятельности администрации 
осуществляется исключительно за счет собственных доходов 
бюджета муниципального округа.

1.9. Изменения и дополнения в настоящее Положение вно-
сятся решением Совета депутатов по представлению Главы 
администрации.

2. Полномочия администрации
2.1. Администрация наделяется Уставом муниципального 

округа полномочиями по решению вопросов местного значе-
ния и полномочиями для осуществления отдельных государ-
ственных полномочий города Москвы, переданных органам 
местного самоуправления законами города Москвы (далее — 
отдельные полномочия города Москвы).

2.2. В соответствии с Уставом муниципального округа ад-
министрация осуществляет следующие полномочия по реше-
нию вопросов местного значения:

1) формирует и исполняет местный бюджет с соблюдением 
требований, установленных Бюджетным кодексом Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 6 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», законами города 
Москвы, а также принимаемым Советом депутатов в соответ-
ствии с ними Положением о бюджетном процессе в муници-
пальном округе; 

2) осуществляет полномочия финансового органа в соот-
ветствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации;

3) управляет и распоряжается имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности;

4) принимает решения о разрешении вступления в брак ли-
цам, достигшим возраста шестнадцати лет, в порядке, уста-
новленном семейным законодательством Российской Феде-
рации;

5) организует и проводит местные праздничные и иные зре-
лищные мероприятия, развивает местные традиции и обряды;

6) проводит мероприятия по военно-патриотическому вос-
питанию жителей муниципального округа;

7) регистрирует трудовые договоры, заключаемые рабо-
тодателями — физическими лицами, не являющимися инди-
видуальными предпринимателями, с работниками, а также 
регистрирует факт прекращения трудового договора и опре-
деляет порядок такой регистрации;

8) информирует жителей о деятельности органов местного 
самоуправления;

9) распространяет экологическую информацию, получен-
ную от государственных органов;

10) сохраняет, использует и популяризирует объекты куль-
турного наследия (памятники истории и культуры местного 
значения), находящиеся в собственности муниципального 
округа;

11) разрабатывает и утверждает по согласованию с орга-
ном управления архивным делом города Москвы нормативно-
методические документы, определяющие работу архивных, 
делопроизводственных служб и архивов, подведомственных 
органам местного самоуправления организаций;

12) рассматривает жалобы потребителей, консультирует их 
по вопросам защиты прав потребителей;

13) взаимодействует с общественными объединениями;
14) участвует:
а) в проведении мероприятий по государственному эко-

логическому контролю (плановых и внеплановых проверок), 
осуществляемых государственными инспекторами города 
Москвы по охране природы; 

б) в осуществлении ежегодного персонального учета де-
тей, подлежащих обучению в образовательных учреждениях, 
реализующих общеобразовательные программы, во взаимо-
действии с отраслевыми, функциональными и территориаль-
ными органами исполнительной власти города Москвы и об-
разовательными учреждениями;

в) в организации работы общественных пунктов охраны по-
рядка и их советов;

г) в работе призывной комиссии в соответствии с феде-
ральным законодательством;

д) в организационном обеспечении проведения выборов в 
органы государственной власти Российской Федерации, ор-
ганы государственной власти города Москвы, референдума 
Российской Федерации, референдума города Москвы в соот-
ветствии с федеральными законами и законами города Мо-
сквы; 

е) в пропаганде знаний в области пожарной безопасности, 
предупреждения и защиты жителей от чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера, безопасности лю-
дей на водных объектах совместно с органами управления 
Московской городской территориальной подсистемы единой 
государственной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций, органами исполнительной власти 
города Москвы; 

ж) в организации и проведении городских праздничных и 
иных зрелищных мероприятий;

з) в профилактике терроризма и экстремизма, а также в 
минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений 
терроризма и экстремизма на территории муниципального 
округа; 

и) в проведении публичных слушаний по вопросам градо-
строительства; 

15) содействует осуществлению государственного экологи-
ческого мониторинга, вносит в уполномоченный орган испол-
нительной власти города Москвы предложения по созданию 
и размещению постов государственного экологического мо-
ниторинга, осуществляет добровольный экологический мони-
торинг на территории муниципального округа;

16) вносит в Совет депутатов предложения:
а) по созданию условий для развития на территории муни-

ципального округа физической культуры и массового спорта;
б) по организации и изменению маршрутов, режима рабо-

ты, остановок наземного городского пассажирского транс-
порта;

в) по повышению эффективности охраны общественного 
порядка на территории муниципального округа;

17) осуществляет финансовое обеспечение деятельности 
муниципальных казенных учреждений и финансовое обеспе-
чение выполнения муниципального задания бюджетными и 
автономными муниципальными учреждениями;

18) формирует и размещает муниципальный заказ на по-
ставки товаров, выполнение работ оказание услуг для му-
ниципальных нужд в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации; 

19) осуществляет организационное, информационное и 
материально-техническое обеспечение подготовки и про-
ведения муниципальных выборов, местного референдума в 

соответствии с федеральными законами и законами города 
Москвы; проведение работы по повышению правовой куль-
туры избирателей; 

20) осуществляет материально-техническое и организа-
ционное обеспечение деятельности главы муниципального 
округа и Совета депутатов, включая создание официальных 
сайтов указанных органов местного самоуправления;

21) обеспечивает доступ к информации о деятельности ор-
ганов местного самоуправления в соответствии с Федераль-
ным законом от 9 февраля 2009 года № 8-ФЗ «Об обеспече-
нии доступа к информации о деятельности государственных 
органов и органов местного самоуправления»;

22) регистрирует уставы территориальных общественных 
самоуправлений;

23) выступает учредителем (соучредителем) официально-
го издания муниципального округа в соответствии с муници-
пальным правовым актом Совета депутатов от имени муни-
ципального округа;

24) создает официальный сайт администрации в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет, со-
держащий информацию о его деятельности (далее — офици-
альный сайт администрации).

2.3. Иные полномочия, в соответствии с федеральными за-
конами, законами города Москвы и Уставом муниципального 
округа.

2.4. Для реализации отдельных полномочий города Москвы 
на основании решения Совета депутатов администрация 
вправе использовать собственные материальные ресурсы и 
финансовые средства муниципального округа в случаях и по-
рядке, установленных Уставом муниципального округа.

3. Права администрации
3.1. Администрация имеет право:
1) запрашивать в установленном порядке необходимую ин-

формацию от органов исполнительной власти и органов мест-
ного самоуправления по вопросам, относящимся к полномо-
чиям администрации;

2) взаимодействовать с органами государственной власти, 
органами местного самоуправления, организациями по во-
просам деятельности администрации;

3) формировать в порядке, установленном настоящим По-
ложением, комиссии и рабочие группы для изучения проблем 
и выработки решений по вопросам, входящим в компетенцию 
администрации;

4) совершать от имени муниципального округа гражданско-
правовые сделки, заключать в установленном порядке му-
ниципальные контракты, договоры, соглашения в пределах 
своей компетенции с организациями, гражданами в целях вы-
полнения возложенных на администрацию функций;

5) принимать участие в установленном порядке в создании, 
реорганизации и ликвидации муниципальных предприятий и 
учреждений;

6) иметь иные права в соответствии с нормативными право-
выми актами Российской Федерации, нормативными право-
выми актами города Москвы и муниципальными норматив-
ными правовыми актами, необходимыми для реализации 
полномочий администрации.

3.2. Администрация, осуществляя полномочия учредителя 
официального издания муниципального округа, не вправе без 
согласия Совета депутатов прекратить или приостановить дея-
тельность официального издания муниципального округа, а так-
же передать права и обязанности учредителя третьему лицу.

4. Организация деятельности и руководство админи-
страции

4.1. Администрацией руководит глава администрации на 
принципах единоначалия.

Главой администрации является лицо, назначенное Сове-
том депутатов из числа кандидатов, представленных конкурс-
ной комиссией по результатам конкурса, на должность главы 
администрации по контракту на срок, установленный Уставом 
муниципального округа. 

Глава администрации является муниципальным служа-
щим.

Процедура назначения на должность главы администрации, 
ограничения и запреты, связанные с прохождением им муни-
ципальной службы, а также досрочное прекращение полно-
мочий главы администрации устанавливаются Федеральным 
законом «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» и иными федеральны-
ми законами, Законом города Москвы от 22 октября 2008 года 
№ 50 «О муниципальной службе в городе Москве», Уставом 
муниципального округа.

4.2. Глава администрации имеет заместителя, назначаемо-
го и освобождаемого от должности главой администрации.

В случае временного отсутствия главы администрации его 
полномочия временно исполняет заместитель главы админи-
страции или иной муниципальный служащий, определенный 
муниципальным правовым актом администрации.

В случае прекращения полномочий главы администрации, 
в том числе досрочного, его полномочия временно исполняет 
заместитель главы администрации или иной муниципальный 
служащий, определенный муниципальным правовым актом 
Совета депутатов.

4.3. Администрация имеет в своем составе отделы, сектора 
(далее — структурные подразделения администрации). 

Структура администрации утверждается муниципальным 
правовым актом Совета депутатов по представлению главы 
администрации.

4.4. Должностными лицами администрации являются глава 
администрации, заместитель главы администрации, главный 
бухгалтер, руководители структурных подразделений адми-
нистрации (далее — должностные лица администрации).
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4.5. Работниками администрации являются муниципальные 
служащие.

Правовое регулирование муниципальной службы, 
включая требования к должностям муниципальной служ-
бы, определение статуса муниципального служащего, 
условия и порядок прохождения муниципальной службы, 
осуществляется Федеральным законом от 2 марта 2007 
года № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской 
Федерации», а также Законом города Москвы от 22 октя-
бря 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве», Уставом муниципального округа и иными муни-
ципальными нормативными правовыми актами.

Для выполнения отдельных функций могут быть заключены 
трудовые договоры с иными работниками, не являющимися 
муниципальными служащими.

4.6. Все документы денежного, материально-иму щест-
венного, расчетного и кредитного характера и другие доку-
менты, служащие основанием для бухгалтерских записей, 
подписываются главой администрации или уполномочен-
ным на то заместителем, главным бухгалтером или бухгал-
тером.

Муниципальные контракты на размещение муниципально-
го заказа, изменения и дополнения к ним, акты сдачи-приемки 
выполненных работ, оказанных услуг, поставленных товаров, 
иные контракты (договоры) подписываются главой админи-
страции или лицом, исполняющим его обязанности.

4.7. Глава администрации:
1) организует работу администрации, несет персональную 

ответственность за выполнение возложенных на администра-
цию полномочий и осуществление своих полномочий;

2) от имени муниципального округа выступает в суде без 
доверенности, приобретает, осуществляет имущественные и 
иные права и обязанности;

3) представляет без доверенности администрацию; 
4) назначает на должность и освобождает от должности ру-

ководителей муниципальных предприятий и учреждений; 
5) издает в пределах своих полномочий, установленных феде-

ральными законами, законами города Москвы, Уставом муници-
пального округа, решениями Совета депутатов, постановления 
администрации по вопросам местного значения и вопросам, 
связанным с осуществлением отдельных полномочий города 
Москвы, а также распоряжения администрации по вопросам ор-
ганизации работы администрации, осуществляет контроль за их 
исполнением;

6) реализует инициативу проведения публичных слушаний 
по тем вопросам местного значения, полномочия по решению 
которых указаны в пункте 2.2 настоящего Положения;

7) представляет администрацию в федеральных органах 
государственной власти, органах государственной власти го-
рода Москвы, органах местного самоуправления, обществен-
ных объединениях;

8) утверждает положения о структурных подразделениях 
администрации, должностные инструкции муниципальных 
служащих, устанавливает правила внутреннего трудового 
распорядка в администрации, принимает меры по поддержа-
нию и соблюдению исполнительской и трудовой дисциплины, 
порядка работы со служебными документами;

9) решает в соответствии с законодательством о муници-
пальной службе вопросы, связанные с прохождением муни-
ципальной службы в администрации, в том числе формиро-
вание резерва кадров, подбор, расстановку, переподготовку 
и повышение квалификации кадров администрации, в уста-
новленных случаях проведение аттестации, квалификацион-
ных экзаменов, присвоение классных чинов муниципальных 
служащих;

10) утверждает распоряжением администрации штатное 
расписание администрации в пределах фонда оплаты труда 
муниципальных служащих, установленного бюджетом муни-
ципального округа;

11) назначает и освобождает от занимаемой должности му-
ниципальных служащих;

12) применяет меры поощрения к отличившимся муници-
пальным служащим;

13) налагает на муниципальных служащих дисциплинарные 
взыскания в соответствии с трудовым законодательством;

14) осуществляет мероприятия по улучшению условий тру-
да и отдыха муниципальных служащих;

15) решает в установленном порядке вопросы командиро-
вания муниципальных служащих;

16) подписывает бухгалтерскую и статистическую отчет-
ность администрации, несет ответственность за нарушение 
законодательства о бухгалтерском учете и отчетности и по-
рядка представления статистической отчетности;

17) в необходимых случаях выдает доверенности;
18) подписывает и визирует материалы по вопросам, отно-

сящимся к полномочиям администрации;
19) осуществляет иные полномочия, необходимые для обе-

спечения деятельности администрации, а также полномочия, 
возложенные на него федеральными законами, законами го-
рода Москвы, Уставом муниципального округа, муниципаль-
ными нормативными правовыми актами Совета депутатов и 
настоящим Положением.

4.8. Прием граждан осуществляется главой администра-
ции, должностными лицами администрации по указанию гла-
вы администрации. График приема граждан утверждается 
распоряжением администрации.

Прием граждан осуществляется регулярно, не менее одно-
го раза в неделю. Время и место проведения приема граждан 
должны быть постоянными.

Администрация информирует граждан о графике приема 
граждан через официальные издания муниципального округа, 
информационные стенды, официальный сайт администрации 
в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

Работа с обращениями граждан осуществляется в порядке 
и сроки, установленные Федеральным законом от 2 мая 2006 
года № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан 
Российской Федерации».

5. Комиссии и рабочие группы администрации
5.1. В целях решения вопросов, отнесенных к полномочиям 

администрации, в администрации могут формироваться ко-
миссии (постоянные, временные) и рабочие группы админи-
страции (далее — комиссия, рабочая группа). Комиссия и ра-
бочая группа являются рабочими органами администрации.

5.2. Комиссия образуется распоряжением администрации и 
действует в соответствии с положением о комиссии, утверж-
денным распоряжением администрации. 

Состав комиссии, ее председатель и секретарь определя-
ются распоряжением администрации. 

5.3. Рабочая группа создается распоряжением администра-
ции для подготовки проектов муниципальных нормативных и 
иных правовых актов, а также для подготовки иных вопросов, 
относящихся к полномочиям администрации. 

Состав рабочей группы, ее руководитель и секретарь опре-
деляются распоряжением администрации.

5.4. Комиссии и рабочие группы упраздняются распоряже-
нием администрации. 

6. Взаимодействие администрации с Советом депута-
тов, главой муниципального округа

6.1. Взаимодействие администрации с Советом депутатов, 
главой муниципального округа осуществляется в соответ-
ствии с федеральными законами, Законом города Москвы от 
25 ноября 2009 года № 9 «О гарантиях осуществления полно-
мочий лиц, замещающих муниципальные должности в городе 
Москве» и иными законами города Москвы, Уставом муници-
пального округа, Регламентом Совета депутатов.

6.2. Глава администрации в соответствии с Уставом муници-
пального округа вправе вносить на рассмотрение Совета де-
путатов проекты муниципальных нормативных и иных право-
вых актов, принятие которых находится в компетенции Совета 
депутатов.

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ
муниципального округа

ОЧАКОВО-МАТВЕЕВСКОЕ 
РЕШЕНИЕ

14 марта 2013 года № 41-СД
О Комиссии администрации муниципального округа 

Очаково-Матвеевское по исчислению стажа
муниципальной службы муниципальных служащих

В соответствии со статьей 33 Закона города Москвы от 22 
октября 2008 года № 50 «О муниципальной службе в городе 
Москве» Совет депутатов решил :

1. Создать Комиссию администрации муниципального 
округа Очаково-Матвеевское по исчислению стажа муници-
пальной службы муниципальных служащих.

2. Утвердить Порядок работы Комиссии администрации 
муниципального округа Очаково-Матвеевское по исчисле-
нию стажа муниципальной службы муниципальных служащих 
(приложение).

3. Возложить на администрацию муниципального округа 
Очаково-Матвеевское организационно-техническое обеспе-
чение деятельности Комиссии администрации муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское по исчислению стажа му-
ниципальной службы муниципальных служащих.

4. Настоящее решение вступает в силу со дня его офици-
ального опубликования в газете «На западе Москвы. Очаково-
Матвеевское». 

5. Признать утратившим силу решение муниципального 
Собрания внутригородского муниципального образования 
Очаково-Матвеевское в городе Москве от 09.02.2010 года 
№ 15-МС «О вопросах исчисления стажа муниципальной 
службы»;

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на Главу муниципального округа Очаково-Матвеевское Черно-
ва К.В. 

Глава муниципального округа
Очаково-Матвеевское  К.В.Чернов 

Приложение к решению Совета депутатов
муниципального округа Очаково-Матвеевское

от 14 марта 2013 года № 41-СД

Порядок работы Комиссии администрации 
муниципального округа Очаково-Матвеевское 
по исчислению стажа муниципальной службы 

муниципальных служащих 
 
1. Комиссия администрации муниципального округа 

Очаково-Матвеевское по исчислению стажа муниципальной 
службы муниципальных служащих (далее — Комиссия) обра-
зована в целях обеспечения единого подхода к исчислению 
стажа муниципальной службы муниципальных служащих ад-
министрации муниципального округа Очаково-Матвеевское 
(далее — муниципальные служащие) на принципах законно-
сти и единства основных требований, предъявляемых к муни-
ципальной службе. 

2. Комиссия в своей деятельности руководствуется Кон-
ституцией Российской Федерации, федеральными законами 
и иными нормативными правовыми актами Российской Фе-

дерации, Уставом города Москвы, законами и иными норма-
тивными правовыми актами города Москвы, Уставом муни-
ципального округа Очаково-Матвеевское, а также настоящим 
Порядком.

3. Состав Комиссии утверждается и изменяется реше-
нием Совета депутатов муниципального округа Очаково-
Матвеевское (далее — Совет депутатов) по представ-
лению главы администрации муниципального округа 
Очаково-Матвеевское (далее — глава администрации). В 
состав Комиссии включается не менее 5 человек: председа-
тель Комиссии, заместитель председателя Комиссии, члены 
Комиссии и секретарь Комиссии.

4. В состав Комиссии входят муниципальные служащие 
кадровой и юридической служб администрации муниципаль-
ного округа Очаково-Матвеевское (далее — администрация), 
могут входить иные муниципальные служащие, депутаты Со-
вета депутатов, представители органов исполнительной вла-
сти города Москвы, профсоюзных организаций.

5. Комиссия рассматривает вопросы, связанные:
1) с исчислением стажа муниципальной службы муници-

пального служащего (далее — стаж муниципальной службы) 
при поступлении муниципального служащего на муниципаль-
ную службу на основании представления кадровой службы 
администрации (далее — кадровая служба);

2) с включением в стаж муниципальной службы отдельных 
муниципальных служащих иных периодов службы (работы) 
на основании представления главы администрации.

6. К представлениям, указанным в пункте 5 настоящего По-
рядка, прикладываются копии документов, подтверждающих 
стаж муниципальной службы. Копии документов заверяются 
кадровой службой.

Документами, подтверждающими стаж муниципальной 
службы, являются:

1) трудовая книжка. При отсутствии трудовой книжки, а 
также в случаях, когда в трудовой книжке содержатся непра-
вильные или неточные записи либо не содержатся записи об 
отдельных периодах деятельности, — справки с места служ-
бы (работы), из архивных учреждений, выписки из приказов и 
других документов, подтверждающих трудовой стаж;

2) военный билет либо справки военных комиссариатов в 
подтверждение стажа военной службы.

7. Комиссия в исключительных случаях вправе включать 
в стаж муниципальной службы отдельных муниципальных 
служащих иные периоды службы (работы) на должностях 
руководителей и специалистов в учреждениях, органи-
зациях и на предприятиях, опыт и знания по которым не-
обходимы для выполнения должностных обязанностей по 
замещаемым должностям муниципальной службы. Общая 
продолжительность иных периодов службы (работы) на 
должностях руководителей и специалистов в указанных 
учреждениях, организациях, на предприятиях, включаемых 
в стаж муниципальной службы муниципального служаще-
го, не может превышать 50 процентов имеющегося стажа 
муниципальной службы и, в целом, не должна составлять 
более 5 лет.

8. Срок рассмотрения Комиссией представления не должен 
превышать 20 дней со дня его поступления. 

9. В целях объективного принятия решения по рассматри-
ваемому вопросу, а также в целях выявления дополнитель-
ных сведений о профессиональной деятельности муници-
пального служащего за предшествующий период Комиссия 
вправе отложить рассмотрение вопроса до получения допол-
нительной информации. 

В случае необходимости получения дополнительной ин-
формации срок, указанный в пункте 8 настоящего Порядка, 
исчисляется со дня поступления такой информации.

10. Решения Комиссии носят обязательный характер для 
администрации со дня принятия Комиссией соответствующих 
решений.

11. Заседания Комиссии проводятся по мере поступле-
ния представлений и считаются правомочными, если на 
них присутствуют не менее двух третей от общего числа 
членов Комиссии. 

12. Заседаниями Комиссии руководит председатель Ко-
миссии, а в его отсутствие — заместитель председателя Ко-
миссии. Решения Комиссии принимаются путем открытого 
голосования большинством голосов от общего числа членов 
Комиссии. При равенстве голосов решающим считается го-
лос председательствующего на заседании.

13. Комиссия не рассматривает:
1) представления на муниципальных служащих, не отве-

чающих квалификационным требованиям, установленным по 
соответствующим группам должностей муниципальной служ-
бы по уровню профессионального образования, стажу муни-
ципальной службы и опыту работы;

2) представления на лиц, имеющих стаж муниципальной 
службы менее 1 года;

3) индивидуальные трудовые споры, связанные с исчисле-
нием стажа муниципальной службы;

4) повторные обращения в Комиссию по вопросам, по кото-
рым ранее Комиссия уже приняла отрицательные решения.

14. Решения Комиссии оформляются протоколом заседа-
ния Комиссии, подписанным членами Комиссии в день про-
ведения заседания, и доводятся до сведения администрации 
выписками из протокола заседания Комиссии в течение трех 
дней со дня подписания данного протокола.

15. Подготовку материалов на заседания Комиссии и кон-
троль за исполнением принятых Комиссией решений осущест-
вляет кадровая служба. Секретарь Комиссии обеспечивает 
организацию работы Комиссии, оформление протоколов ее 
заседаний. Материалы, необходимые для заседания Комис-
сии, доводятся до сведения членов Комиссии не позднее, чем 
за десять дней до дня заседания Комиссии. 
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Праздничные гуляния были организованы 
в нескольких местах района — на открытой 
площадке на ул. Озерная, д. 17, на ярмарке 
выходного дня (ул. Наташи Ковшовой, вл. 
6-8) на открытом катке по адресу: ул. Наташи 
Ковшовой, д. 14, а также в сквере по ул. Не-
жинская, 11, где прошло праздничное меро-
приятие «Гуляй, Масленица».

Программа праздника была максималь-
но насыщена активными игровыми заба-
вами в русском народном стиле, эстафе-
тами, конкурсами для детей, загадками, 
песнями и хороводами, представлениями 
с ростовыми куклами. 

Особенно массовое народное гуляние 
традиционно состоялось на открытой пло-
щадке у дома 17 по улице Озерная. Весь 
день там звучала задорная музыка. Ско-
морохи и шуты приглашали всех принять 
участие в веселом хороводе. Не смолкали 
стихи и шутки. Ведущие восхваляли про-
воды зимы. 

Ну и какая же Масленица без блинов — 
прямо в ходе представления было органи-
зовано угощение блинами, горячим чаем и 
сладкими сувенирами. 

После концерта, в котором приняли уча-
стие как профессиональные артисты, так 
и творческие коллективы нашего района, 
состоялся ритуал сжигания «Масленично-
го чучела».

КАЛЕНДАРь СПОРТИВНЫЙ РАЙОН

АКТИВНАЯ ПОЗИЦИЯ

ДОСКА ОбъЯВЛЕНИЙОбщЕГОРОДСКОЙ СУббОТНИК

ВНИМАНИЕ НА ДОРОГЕ

В состязаниях приняли участие 
команды детских садов № 672, 
819, 1269, 2698, каждый из которых 
представил команду из четырех че-
ловек. Перед началом соревнова-
ний с приветственным словом вы-
ступила заведующая ГБОУ № 672 
(в бассейне которого проходили 
соревнования) Александра Алфе-
рова. Надо сказать, что водные 
соревнования прошли с огромным 
успехом. Малыши принимали уча-
стие в пяти эстафетах. Судейство 

проводилось по 10-балльной систе-
ме. Были победители, были меда-
ли, кубки и грамоты.

В мероприятии приняли участие 
главный специалист муниципа-
литета Татьяна Гаврилкина, по-
мощники депутата Московской го-
родской Думы Алексея Рябинина 
Марина Лудина и Ирина Журав-
лева, которые тепло поздравили 
ребят, пожелали им дальнейших 
спортивных успехов и вручили по-
дарки — настольные игры.

Вниманию жителей района!
С 15 марта 2013 года на базе Государственного бюджетного обра-

зовательного учреждения города Москвы — Учебно-методического 
центра по проблемам опеки, попечительства и социально-
педагогической реабилитации детей и подростков «Детство» орга-
низована работа телефона «Горячей линии» для приема обращений 
граждан и организаций, по вопросам защиты прав детей-сирот и де-
тей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа.

Телефон «Горячей линии»: 8(495)633-95-21
Часы приема обращений граждан:

понедельник — четверг: с 9.00 до 17.00; пятница с 9.00 до 16.45.

Администрация УСЗН р-на Очаково-Матвеевское

Полицейские показали как правильно держать ребен-
ка за руку при переходе проезжей части, рассказали о 
правилах перехода проезжей части в условиях закрытого 
обзора. Обратили особое внимание воспитателей на важ-
ность воспитания у детей практических навыков безопас-
ности дорожного движения.

Дети порадовали «гостей в форме», продемонстрировав 
им свои познания в области Правил дорожного движения. 
Было очевидно, что ребята и их воспитатели хорошо подгото-
вились к визиту и очень старались. Малыши, переодевшись 
в специальные ролевые костюмы регулировщика и «свето-
фора», показали инспекторам ДПС несколько интересных 
тематических сценок. В конце встречи полицейские подвели 
итог: ребенок, знающий правила дорожного движения, всег-
да будет правильно вести себя на дороге.

ОБ ДПС ГИБДД УВД по ЗАО ГУ МВД 
России по г. Москве

Охота на идеи открыта!
Молодежный парламент Москвы поможет 
воплотить замысел 
У тебя полно интересных идей? Ищешь возмож-
ность начать действовать? Начни менять город 
к лучшему прямо сейчас! Прими участие в Мо-
лодежном конкурсе социальных проектов и мы 
докажем тебе, что идеи правят миром! 

Малыши поиграли в регулировщика  
и «светофор»
Воспитанники детского сада № 2562 осваивают азбуку пешехода
Сотрудники ДПС, капитан полиции Д.И. Стихарев и прапорщик по-
лиции Э.П. Минкин провели с воспитанниками детского сада № 2562 
сюжетное занятие по теме: «Маленький пешеход». 

Дельфиненок отправился  
в плавание

Отправь заявку на info@
molparlam.ru, и твой замысел смо-
жет воплотиться. Не забудь, что 
проект это больше, чем просто 
идея — его предстоит реализо-
вать! Поэтому укажи территорию, 
где он должен быть воплощен, 
предполагаемые сроки, а также 
ресурсы, которые тебе понадо-
бятся. Анализ аналогичных идей, 
а также сильных и слабых сторон 
проекта сделают твою презен-
тацию еще более выигрышной 
в глазах экспертного совета. И, 
конечно, помни про социальную 
значимость — за коммерческий 
проект мы не возьмемся. 

Молодежный парламент Мо-
сквы уже реализовал ряд соци-
альных проектов: была запущена 
интерактивная карта для людей 
с ограниченными возможностя-
ми «Город без барьеров», открыт 

Центр фингербординга, прошла 
акция для детей «Есть работа» и 
многое другое.

Не можешь решиться? Все не 
так сложно, как может показаться. 
Мы запустили лабораторию моло-
дежных проектов — projectarea.ru, 
где ты сможешь развивать свою 
идею в режиме онлайн, собирать 
команду и получать полезные со-
веты от других пользователей. 

В первый день весны в районе Очаково-
Матвеевское состоялись районные водные со-
ревнования «Малый дельфиненок». 

Масленичное гулянье завершилось 
праздничным концертом
Жители района отпраздновали исконно русский праздник дружно и 
весело
17 Марта в районе Очаково-Матвеевское прошли народные гуляния, по-
священные Широкой масленице. Масленица — веселые проводы зимы, 
озаренные радостным ожиданием близкого тепла, весеннего обновле-
ния природы. Даже блины — непременный атрибут Масленицы имеют 
ритуальное значение: круглые, румяные, горячие, они являют собой 
символ солнца.

С 1 по 29 апреля 2013 г. будут организованы 
массовые весенние общегородские работы по 
приведению в порядок территории города, в том 
числе и нашего района. 20 и 27 апреля 2013 г. 
пройдут общегородские субботники. Пригла-
шаем вас принять активное участие в месячнике 
по благоустройству. Сделаем вместе город чище!

Необходимый инвентарь можно получить по 
адресам:

ул. Озерная, д. 8 – ООО «Борджи – КомСервис»;• 
ул. Е. Колесовой, д. 2 – ОДС №366;• 

ул. Матвеевская, д. 28, корп. 1 – ОДС №446;• 
ул. Нежинская, д. 21 – ОДС №444;• 
Очаковское шоссе, д. 2, корп. 3 – ООО «СК • 
Комфорт»;
ул. Веерная, д. 3, корп. 1 – ОДС №441;• 
ул. Нежинская, д. 15, корп. 1 – ОДС №445 ;• 
ул. Веерная, д. 32, корп. 1 – ООО «СК Комфорт».• 
Также инвентарь можно получить у техников 

эксплуатирующих организаций.
 

Администрация района

Уважаемые жители  
района Очаково-Матвеевское!
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До 90-х годов 20 века в нашей стране 
действовала хорошо организованная и эф-
фективная система охраны правопорядка: 
добровольные комсомольские дружины, 
товарищеские суды, домовые (уличные, 
сельские) комитеты, общественные пункты 
охраны порядка, общественные инспекции 
по делам несовершеннолетних. Основным 
направлением работы таких структур стали 
предупреждение правонарушений, воспи-
тание населения в духе непримиримости к 
антиобщественным поступкам и всемерного 
содействия охране общественного порядка.

Указом Президиума Верховного Со-
вета РСФСР от 25 июня 1980 года было 
утверждено положение об обществен-
ных пунктах охраны порядка в РСФСР. В 
этом документе справедливо констати-
ровалось, что успешное решение задач 
по дальнейшему укреплению законности 
и правопорядка требует широкого при-
влечения общественности, повышения 
её активности в искоренении правона-
рушений. Большая роль в осуществле-
нии этих задач отводилась обществен-
ным пунктам охраны порядка.

Общественные пункты охраны по-
рядка, как одна из форм профилакти-
ки правонарушений, зарекомендовали 
себя исключительно с положительной 
стороны. Однако, в связи с распадом 
СССР и реформированием жизни стра-
ны, хорошо отлаженная система участия 
общественности в охране порядка пере-
стала существовать. 

Положение дел, которое сложилось 
в 90-е годы прошлого века, во многом 
явилось следствием разрушения систе-
мы социальной профилактики, утраты 
сложившихся форм опоры милиции на 
население, что и привело к самоустра-
нению общественности от участия в 
правоохранительной деятельности. Бе-
шеными темпами росла уличная пре-
ступность, процветали уличное хули-
ганство и проституция, сплошь и рядом 
нарушались правила торговли.

Закон города Москвы от 10 декабря 
2003 года «Об общественных пунк-
тах охраны порядка в городе Москве» 
определил новый подход в организации 
общественных пунктов охраны порядка, 
прежде всего, их правовой статус.

Общественными пунктами охраны по-
рядка (ОПОП) являются государственно-
общественные объединения, созданные 
по решению органов исполнительной 
власти города Москвы. Законом опре-
делены основные задачи, порядок дея-
тельности, структура общественных 
пунктов охраны порядка, права и обя-
занности членов ОПОП и их советов. 
В настоящее время в районе Очаково-
Матвеевское насчитывается уже 7 об-
щественных пунктов охраны порядка. 
Они активно работают.

Направления деятельности, по кото-
рым общественные пункты охраны по-
рядка должны оказывать содействие 
органам государственной власти:

— обеспечение охраны общественно-
го порядка, личной безопасности граж-
дан, охраны их собственности;

— профилактика беспризорности и 
безнадзорности несовершеннолетних, 
осуществление контроля за их поведе-
нием в общественных местах, организа-
ция культурного досуга несовершенно-
летних по месту жительства;

— соблюдение порядка использова-
ния, содержания, эксплуатации жилых 
домов, а также придомовых и дворовых 
территорий;

— обеспечение пожарной безопас-
ности жилых домов и других объектов, 
расположенных в жилых зонах;

— организация дорожного движения 
в жилых зонах, а также содержание га-
ражных строений и автостоянок;

— соблюдение правил благоустрой-
ства, охраны объектов благоустройства 
и зелёных насаждений в жилых зонах;

— контроль за использованием зе-
мель;

— обеспечение санитарного состоя-
ния территории;

— организация содержания животных.
Практика показывает, что в составе 

общественных пунктов охраны поряд-
ка работают люди, которые отличаются 
повышенной ответственностью за про-
исходящее, им не безразличны чужие 
беды, проблемы района и города. По 
многим вопросам они занимают актив-
ную гражданскую позицию. Кроме того, 
многие из тех, кто сегодня работает в 
ОПОП — бывшие сотрудники право-
охранительных органов. Их опыт, знания 
и квалификация позволяют качественно 
и продуктивно наладить взаимодей-
ствие с участковыми уполномоченными 
милиции, найти общий язык с жителями, 
четко согласовать действия с предста-
вителями общественных организаций, 
органами местного самоуправления.

В.Е. Андреев, председатель  
совета ОПОП района

Очаково-Матвеевское 
ЗАО г. Москвы

В результате проведенной про-
курорской проверки установле-
но, что НБФ «Балы-Ассамблеи» 
допущены нарушения требова-
ний законов, а именно Федераль-
ного Закона Российской Феде-
рации № 81-ФЗ от 19.05.1995 г. 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» и 
Трудового Кодекса Российской 
Федерации (далее ТК РФ). 

Ранее решением Тверско-
го районного суда г. Москвы от 
03.05.2012 г. Кузнецова Е.Ю. 
восстановлена в должности 
административно-офисного ра-
ботника НБФ «Балы-Ассамблеи» 
с 15.09.2011 г. Указанным реше-
нием суд взыскал с НБФ «Балы-
Ассамблеи» ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком только 
с 06.04.2012 по 03.05.2012 г., 
полагая, что в будущем работо-
датель будет своевременно и в 
добровольном порядке выпла-

чивать Кузнецовой Е.Ю. еже-
месячное пособие по уходу за 
ребенком. Однако НБФ «Балы-
Ассамблеи», исполнив решение 
Тверского районного суда, даль-
нейшую выплату Кузнецовой 
Е.Ю. ежемесячного пособия по 
уходу за ребенком с 04.04.2012 г. 
не производило. 

В соответствии с абзацем 
вторым ст. 13 Федерального 
Закона Российской Федера-
ции № 81-ФЗ от 19.05.1995 г. 
«О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей» 
право на ежемесячное пособие 
по уходу за ребенком имеют 
матери либо отцы, другие род-
ственники, опекуны, фактиче-
ски осуществляющие уход за 
ребенком, подлежащие обя-
зательному со циальному стра-
хованию на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством.

Приказом Министерства Здра-
воохранения и социального раз-
вития Российской Федерации от 
23 декабря 2009 г. № 1012н «Об 
утверждении порядка и условий 
назначения и выплаты государ-
ственных пособий гражданам, 
имеющим детей» установлено, 
что ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком назначается 
и выплачивается матери либо 
отцу, другим родственникам, 
опекунам, фактически осущест-
вляющим уход за ребенком, под-
лежащим обязательному соци-
альному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности 
и в связи с материнством — по 
месту работы, службы.

Основанием для выплаты 
данного пособия является при-
каз работодателя о предостав-
лении отпуска по уходу за ре-
бенком. Право на получение 
пособия возникает сразу после 

окончания отпуска мамы по бе-
ременности и родам. Пособие 
по уходу за ребенком выпла-
чивается ежемесячно, начиная 
с первого дня, следующего за 
закончившимся отпуском по бе-
ременности и родам и до испол-
нения ребенку полутора лет (ст. 
14 Федерального закона № 81-
ФЗ от 19.05.1995 г. «О государ-
ственных пособиях гражданам, 
имеющим детей»).

Статьей 2 Трудового кодекса 
РФ закреплено обеспечение пра-
ва на обязательное социальное 
страхование работников. Данный 
принцип находит свою реализа-
цию в различных нормативных 
правовых актах, обеспечиваю-
щих за счет средств государ-
ственного социального страхова-
ния пособиями по беременности 
и родам; пособиями при рожде-
нии ребенка; пособиями по уходу 
за ребенком до достижения им 

возраста полутора лет и др. Не-
смотря на то, что законодатель 
закрепил за работодателем обя-
занность по обязательному со-
циальному страхованию работ-
ника, в случае с Кузнецовой Е.Ю. 
указанную обязанность работо-
датель (в лице президента НБФ 
«Балы-Ассамблеи») не выпол-
нил, поскольку пособие по обя-
зательному социальному страхо-
ванию выплачивается за период 
отпуска до достижения ребенком 
возраста полутора лет, однако 
соответствующие выплаты из 
ФСС в НБФ «Балы-Ассамблеи» 
не поступили.

По результатам проведен-
ной проверки президенту НБФ 
«Балы-Ассамблеи» внесено пред-
ставление об устранении выяв-
ленных нарушений. 

По информации 
прокуратуры ЗАО г. Москвы

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПРОКУРОР РАЗъЯСНЯЕТ

Нам не безразличны чужие беды, 
проблемы района и города 
Общественные пункты охраны порядка оберегают покой столицы 
Обеспечение общественной безопасности, соблюдение законности и укрепление правопорядка в стране немыслимы без 
активного участия в этом процессе самих граждан. Опора на население и общественные объединения — одно из непремен-
ных условий эффективной деятельности правоохранительных органов по предупреждению правонарушений.

Проверка проведена — меры приняты
Молодая мама должна получать полагающееся ей пособие на ребенка
В прокуратуру города Москвы с жалобой на неправомерные действия руководства НБФ «Балы-Ассамблеи» обратилась 
гражданка Кузнецова Е.Ю., которой не было выплачено ежемесячное пособие по уходу за ребенком. 
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Управление по обеспечению деятель-
ности мировых судей города Москвы при-
глашает на государственную граждан-
скую службу города Москвы для работы 
на судебных участках мировых судей го-
рода Москвы на должности: заведующий 
канцелярией, секретарь судебного за-
седания.

Все работники судебных участков являются 
государственными гражданскими служащими 
г. Москвы, на которых распространяются по-
ложения Закона г. Москвы от 26 января 2005 г. 
№ 3 «О государственной гражданской службе 
города Москвы».

Предоставляются следующие ГАРАН-
ТИИ И ЛЬГОТЫ:

— приобретение стажа работы по юриди-
ческой специальности и стажа государствен-
ной гражданской службы г. Москвы; 

— приобретение опыта работы по всем 
направлениям процессуального и матери-
ального права, отличная школа подготовки 
к работе в должностях судей, адвокатов, 
прокурорско-следственных работников; 

— повышение квалификации в Россий-
ской Академии Правосудия при Верховном 
Суде РФ; 

— работа на судебном участке, наибо-
лее приближенном к месту жительства или 
учебы; 

— использование в полном объеме права 
на дополнительные (учебные) отпуска с со-
хранением среднего заработка; 

— бесплатная или льготная санаторно-
курортная путевка, предоставляемая к еже-
годному оплачиваемому отпуску, и соответ-
ствующее возмещение за проезд к месту 
отдыха и обратно либо компенсация за не-
использованную санаторно-курортную пу-
тевку; 

— дополнительное премирование к основ-
ному денежному содержанию по итогам ра-
боты; 

— медицинское страхование гражданско-
го служащего; 

— медицинское обслуживание граждан-
ского служащего (осуществляется в специ-
ализированных поликлиниках и больницах 
Правительства Москвы); 

В обязанности заведующего канце-
лярией входят:

• прием, регистрация и отправка корре-
спонденции; 

• ведение делопроизводства на судеб-
ном участке;

• ведение архива судебного участка; 
• составление статистической отчетности; 
• оформление исполнительных листов; 
• учет движения, исполнения и хранения 

уголовных, гражданских дел, дел об админи-
стративных правонарушениях; 

• подготовка и оформление дел для на-
правления их в апелляционную инстанцию.

В обязанности секретаря судебного за-
седания входят:

• ведение протоколов судебных заседа-
ний;

• подготовка запросов, писем и иных до-
кументов; 

• вызов лиц, участвующих в судебном за-
седании и т.д.

Ждём Вас по адресу: ул. Новый Арбат, 
д. 26/9 (проезд до ст. метро «Краснопрес-
ненская»).

Контактные телефоны:  8-499-643-20-11  
(доб. 1003, 1004, 1006, 1022, 1325, 1326, 1024);  
www.ums.mos.ru

Для комплектования воинских должно-
стей рядового и сержантского состава, ме-
дицинских отрядов особого назначения:

— 442 ОВКГ (г. Красное село, г.Санкт-
Петербург);

— 1586 ОВКГ (г. Подольск, Московская 
обл.);

— в\ч 06017 (г. Балтийск, Калининград-
ская обл.).

Операционная медицинская сестра, ме-
дицинская сестра, медицинская сестра-
анестезист, рентгенолаборант, лаборант, 
санитарный инструктор, старший водитель, 
водитель, техник. 

— плавсостав надводных сил Балтийского 
флота;

— подразделения военной полиции (воен-
ные комендатуры);

— в/ч 23626 (п. Алабино, Московск.обл.);
— в/ч 19612 (г. Наро-Фоминск, Московск.

обл.);
— в/ч 61899 (п. Мосрентген, Моск.обл.);
— в/ч 30616 (г. Ковров, Владимирская 

обл.);
— в/ч 23326 (г. Воронеж);
— в/ч 43034 (г. Наро-Фоминск, Московская 

обл.);

— в/ч 01361 (п. Нахабино, Московская обл.);
— в/ч 11385 (п. Центральный, Нижегород-

ская обл.).
Требования:
— возраст — от 19 до 35 лет;
— гражданство РФ;
— образование и уровень подготовки по 

соответствующей ВУС; 
— нервно-психическая устойчивость — не 

ниже 2 группы; 
— отсутствие негативной информации из 

органов МВД и ФСБ.
ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЙ ОТБОР в 2013 

году:
Граждан, прошедших военную службу, для 

обучения подготовки сержантов по програм-
ме среднего профессионального образова-
ния в военные учебно-научные центры Мини-
стерства обороны Российской Федерации. 

 ВОЗРАСТ: от 19 лет до 24 лет по состоя-
нию на 01 августа года поступления. 

Денежное довольствие рядового соста-
ва: 20 000 — 25 000 руб. 

Обращаться в Отдел военного комиссариа-
та города Москвы по Раменскому району За-
падного АО города Москвы по адресу: ул. Ло-
бачевского, д. 98, к. 2. Тел: 495-931-41-55.

Отдел военного 
комиссариата города 
Москвы по Раменскому 
району Западного АО 
города Москвы

— проводит предваритель-
ный отбор кандидатов из числа 
граждан, прошедших (возраст 
до 24 лет) и не проходивших 
военную службу (возраст от 16 
до 22 лет) для комплектования 
первых курсов военных образо-
вательных учреждений высшего 
профессионального образова-
ния Министерства обороны РФ и 
федеральных органов исполни-
тельной власти РФ;

— проводит информационно-
разъяснительную работу о порядке 
поступления в Суворовские воен-
ные училища и Кадетские корпуса 
Министерства обороны РФ.

За дополнительной информаци-
ей обращаться в отдел военного 
комиссариата города Москвы по 
Раменскому району Западного 

административного округа 
г. Москвы по адресу:  

ул. Лобачевского, д.98, корп.2, 
тел.: 8-495-931-41-55.

Комитет общественных связей г. Москвы объявляет о старте конкурс-
ного отбора на получение субсидий из бюджета г. Москвы для социально-
ориентированных некоммерческих организаций.

В 2013 г. заявки на получение субсидий из столичного бюджета принима-
ются с 21 марта по 19 апреля. Социально-ориентированная организация (не 
являющаяся государственным или муниципальным учреждением) сможет 
запросить средства на сумму не более 20% от общей суммы доходов, по-
лученных за два года, предшествующие дате подачи заявки. Это условие 
не распространяется на те случаи, когда размер запрашиваемой субсидии 
не превышает 300 тысяч рублей. Субсидии предоставляются по следующим 
направлениям деятельности: милосердие и забота, дети Москвы, московское 
наследие, развитие добровольчества и благотворительности, согласие и вза-
имодействие, экология, наш город.

Вся информация о конкурсе на сайте Комитета (http://www.kos.mos.nj/kos/ru/). 

Уважаемые жители 
района Очаково-
Матвеевское!

Центром социального обслу-
живания №31 предоставляются 
платные социальные услуги по 
ведению домашнего хозяйства, 
уходу за больными и оказа-
нию санитарно-гигиенических 
услуг, а также проведению 
оздоровительных мероприятий 
на базе центра.

С тарифами на социальные 
услуги, предусмотренные Тер-
риториальным перечнем га-
рантированных государством 
социальных услуг Вы може-
те ознакомиться на сайте ГБУ 
ТЦСО №31 www.csofilidav.com. 
Если нет такой возможности, 
Вам помогут специалисты Цен-
тра. Позвоните по телефонам: 8 
(499) 730-36-68; 8 (499) 730-36-
69 или приходите в наш Центр 
по адресам: улица Наташи Ков-
шовой, д.29, подъезд 4; улица 
Веерная, д.1, корп.2.

Государственное бюджетное 
учреждение города Москвы

Территориальный центр 
социального обслуживания №31

Уважаемые выпускники и 
студенты юридического профиля!

Отдел военного комиссариата города Москвы  
по Раменскому району Западного АО города 
Москвы проводит отбор кандидатов на военную 
службу по контракту в 2013 г.

Организации, осуществляющие роз-
ничную продажу алкогольной и спирто-
содержащей продукции и индивидуаль-
ные предприниматели, осуществляющие 
реализацию пива и пивных напитков, 
должны поторопиться! Департамент 
торговли и услуг г. Москвы доводит до 
сведения заинтересованных лиц, что 
прием деклараций об объеме рознич-
ной продажи алкогольной продукции, 
спиртосодержащей непищевой продук-
ции с содержанием этилового спирта 
более 25% объема готовой продукции, 
пива и пивных напитков за 1 квартал 
2013 года будет осуществляться до 10 
апреля 2013 г.

Декларации принимаются в элек-
тронном виде, адрес в сети Internet 
http://declarant.mos.ru/ с усиленной 
квалифицированной электронной 
цифровой подписью (ЭЦП), в соответ-
ствии с Порядком и Форматом, уста-
новленными приказами Федеральной 
службы по регулированию алкоголь-
ного рынка (ФС РАР) от 23.08.2012 
№ 231 и от 28.08.2012 г. № 237. Вся 
необходимая информация по запол-
нению деклараций в электронном 
виде опубликована на официальном 
сайте ФС РАР http://fsrar.ru, а также 

на сайте Департамента торговли и 
услуг г. Москвы http://dtu.mos.ru в раз-
деле «Декларирование».

Требования, установленные Феде-
ральным Законом от 22 ноября 1995 г. 
№ 171-ФЗ (п.4, ст. 14), считаются испол-
ненными при условии представления 
оформленной в установленном порядке 
декларации в Департамент торговли и 
услуг г. Москвы и копии представлен-
ной в Департамент декларации в элек-
тронном виде, заверенной электронной 
цифровой подписью, в Росалкогольре-
гулирование в установленные действу-
ющим законодательством сроки.

Также информируем, что Департа-
ментом совместно с сотрудниками ГУ 
МВД России по г. Москве организована 
работа по применению административ-
ных мер воздействия к организациям, 
не исполняющим обязанность по декла-
рированию.

Телефоны «Горячей линии»:
Контактные телефоны в Департамен-

те торговли и услуг г. Москвы: 8(495)628-
69-41; 8(495)623-59-10; Техническая 
поддержка Департамента: 8(499)940-
33-07; «Горячая линия» Росалкоголь-
регулирования: 8(499) 251-46-19; 8(499) 
251-53-87; 8(499) 251-83-03.

Алкогольную продукцию 
нужно задекларировать
Прием деклараций осуществляется до 10 апреля


